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ВОЗВРАЩЕНИЕ  
РОССИИ В АФРИКУ

Африка – второй по размерам материк мира, численность его населе-
ния, по данным на начало 2020 года, составляет более 1,3 млрд. человек. 
Для обывателя этот континент относится к категории «периферийных 
частей света», которые имеют незначительные экономические или поли-
тические показатели развития. Как следствие, на сегодняшний день сфор-
мировался стереотип неперспективности Африки, в связи с чем ее роль 
в геополитическом и экономическом измерении недооценивается. В России 
Африка с 2016 г. включена в состав ключевых векторов развития налажи-
вания тесных отношений в ближайшей перспективе. На сегодняшний день 
сотрудничество России со странами африканского континента осущест-
вляется через комплексную реализацию геополитических, геоэкономических 
и военно-политических целей РФ, достижение которых пересекается с по-
требностями в обеспечении реализации российских национальных интере-
сов как за рубежом, так и во внутреннем геопространстве страны. В про-
цессе исследования особый акцент сделан на экономической составляющей 
взаимодействия правительства России и стран Африки. В частности, ак-
центировано внимание на поддержке ключевых отраслей промышленного 
комплекса со стороны России, осуществлении инвестиций в перспектив-
ные сектора и сегменты стран Африки, налаживании торговых связей 
и взаимовыгодных обменов, развитии добычи полезных ископаемых, логи-
стических центров и инвестиционных платформ, расширении рынка сбы-
та товаров и услуг, поддержке транс-энергетических путей. Кроме того, 
рассмотрены основные направления и инструменты реализации Россией 
задач соблюдения безопасности и поддержки мира в Африке. Полученные 
результаты позволяют прийти к выводу, что РФ в ближайшем будущем 
будет продолжать концентрировать усилия на усилении геополитическо-
го, геоэкономического, военно-политического влияния на страны Африки.

Ключевые слова: Африка, Россия, сотрудничество, экономика, безопас-
ность, торговля, полезные ископаемые, промышленность, добыча, инфра-
структура, инвестиции, противостояние, защита, интерес.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(69)• Том 11 • 2021  1597 

Достаточно часто Африка воспринимается через призму проблем и сте-
реотипов – голод, бедность, войны. Однако современная оценка этого конти-
нента постепенно меняется и международные акторы, в том числе и Россия, 
рассматривают Африку через призму перспектив и грандиозного потенци-
ала. Связано это с тем, что на самом деле сегодня Африка – это рост, моло-
дость и энергия. Континент, несмотря на существование нескольких очагов 
конфликтов, уже два десятилетия демонстрирует прогресс [1]. Стратегиче-
ское расположение материка и его природные богатства – нефть и газ – га-
рантируют, что он останется ареной активной борьбы за власть и влияние 
на протяжении еще не одного десятка лет.

Для России Африка долгое время не была приоритетом, страны региона 
преимущественно рассматривались в контексте рынка сбыта оружия и зер-
на, а также реализации интересов угольных компаний. Однако с 2017 года 
Москва начала расширять и развивать свои представительства в Африке. 
Правительство страны заявило о готовности оказать помощь странам, ко-
торые охвачены конфликтами, предотвратить распространение джихадизма 
и «цветных революций». Реализуя ключевые аспекты Концепции внешней 
политики, Россия в настоящее время выстраивает соответствующую страте-
гию давления на геополитических оппонентов для обеспечения реализации 
собственных национальных интересов в Африке.

С учетом вышеизложенного, проведение объективного анализа теку-
щего состояния внешней политики России по отношению к Африке и про-
цессов, которые происходят вокруг выстраиваемой линии сотрудничества, 
сопоставление позиций, ведущих акторов, оценка перспектив развития си-
туации, исходя из критической оценки установок и интересов РФ, а также 
общей геополитической ситуации в мире, представляет значительный науч-
но-практический интерес, что и предопределяет выбор темы данной статьи.

Проблематике геополитических и внешнеполитических действий раз-
ных стран мира на африканском континенте после событий «арабской вес-
ны» посвящено немало публикаций ученых и аналитиков, из числа которых 
следует выделить Marco Jowell, Peter Woodward, Ken Ochieng' Opalo, Кассае 
Ныгусие В. Микаэля, Пономаренко Л.В., Савичева Е.М. 

Политика России в отношении Африки рассматривается в трудах таких 
отечественных ученых, как Арапов И.А., Мазов С.В., Евгеньева Т.В., Горди-
енко Д.В., Абалян А.И. и др.

Однако, несмотря на имеющиеся публикации и наработки, ряд прак-
тических аспектов исследования геостратегии России в Африке с учетом 
распределения сил между ведущими участниками региональной и гло-
бальной систем, через призму реализации концепта российских нацио-
нальных интересов, требуют проведения дальнейшего более углубленно-
го анализа, что в целом составляет целевую направленность проводимого 
исследования.

Возвращение России в Африку
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Взаимоотношения России и государств африканского континента имеют 
общие геополитические цели и аспекты, которые их объединяют. Эти аспек-
ты находятся на пересечении экономических интересов, задач обеспечения 
международной безопасности, торговых отношений и оборонных связей. 

О возвращении России в Африку свидетельствует организованный Крем-
лем в Сочи в 2019 году масштабный форум «Россия-Африка», на котором 
присутствовали лидеры и премьеры 45 из 54 африканских государств. Таким 
образом, РФ продемонстрировала, что в контуре ее внешнеэкономической 
политики Африка занимает знаковое место, хотя ее торговля с континен-
том в 2018 году составила 20 млрд долларов, из которых 40% – с Египтом, 
что в разы меньше китайской или индийской. В настоящее время Москва го-
товит новый саммит «Россия-Африка» на 2022 год и планирует увеличить 
торговлю со странами на континенте до 40 млрд долларов в год [2].

Результатами Сочинского форума стало принятие ряда решений, в част-
ности:

1) Заключение более 50-ти торговых договоров на сумму свыше $ 10 млрд. 
Это договоры преимущественно о поставках военной техники: танков, воен-
ных самолетов, систем противовоздушной обороны.

2) Подписание меморандума о взаимопонимании и основах взаимоот-
ношений и сотрудничества между РФ и Африканским союзом.

3) Согласование размещения российской военной базы на территории 
Судана.

4) Списание внешнего долга стран Африки перед Россией на сумму 
$ 20 млрд.

На сегодняшний день можно утверждать, что Африка прекрасно вписы-
вается в экономическую стратегию России по нескольким причинам. 

Прежде всего этот континент, богатый на энергоресурсы, полезные иско-
паемые и сырье, редкие минералы. В связи с этим в последние годы россий-
ские предприятия проводят активную инвестиционную политику в Африке, 
помогают некоторым странам перейти от сельскохозяйственной экономики 
к индустриальному производству. В свою очередь российская промышлен-
ность удовлетворяет дефицит таких веществ как марганец, боксит и хром.

Во-вторых, благодаря усилению присутствия российских корпораций 
на рынках сырья, капитала, рабочей силы и сбыта готовой продукции в Аф-
рике, обеспечивается поддержка африканского бизнеса в конкурентной 
борьбе с иностранным капиталом, ослабляется влияние международных 
ТНК-конкурентов в данном регионе.

В-третьих, Россия способствует развитию в Африке транспортной си-
стемы и логистических процессов. С этой целью РФ в 2018 году подписала 
соглашение об усилении экономических связей с Анголой, Намибией, Мо-
замбиком, Зимбабве и Эфиопией, а также заключила договор о создании 
коммерческого «логистического центра» в одном из портов Эритреи.
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Помимо этого, Россия расширяет сотрудничества со странами Африки 
в сфере развития ядерной энергетики, обеспечивает поставки на континент 
сельскохозяйственной и химической продукции, активно участвует в соз-
дании инвестиционно-фондовых платформ для совместного межгосудар-
ственного сотрудничества в экономической сфере.

Особое внимание в отношениях с Африкой российское правительство 
уделяет вопросам обеспечения устойчивости и мира в регионе. Россия с по-
мощью проведения внешней миротворческой политики, пытается ослабить 
американо-израильское влияние на североафриканские государства. В Се-
верной Африке российская сторона сосредотачивает усилия в направлении 
укрепления сотрудничества с руководством таких стран, как Алжир, Еги-
пет, Тунис, Судан, Марокко и др. Также РФ принимает активное участие 
в борьбе с угрозами международной безопасности (в частности, террориз-
мом, экстремизмом, пиратством и т.д.).

Кроме того, руководство Российской Федерации сосредоточивает уси-
лия на всестороннем усилении безопасности в союзных государствах Аф-
рики. С этой целью используется комплекс мероприятий по налаживанию 
механизмов взаимодействия спецслужб и правоохранительных органов, 
созданию эффективной системы обмена разведывательной информацией 
и опытом борьбы с угрозами международной безопасности, обучению пра-
воохранительных органов борьбе с бандами.

Таким образом, подводя итоги отметим, что РФ в настоящее время 
проводит многовекторную внешнюю политику, в которой особое внима-
ние отводится африканскому континенту. Правительство России понимая 
не только значимость ресурсного потенциала Африки, но и тенденцию к ро-
сту политического веса континента на международной арене, стремится 
установить тесные отношения с рядом африканских государств. В данном 
контексте развиваются экономические, оборонные, торговые, финансовые 
инвестиционные векторы сотрудничества. Особый акцент делается на обе-
спечении безопасности и мира на континенте.
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RETURN OF RUSSIA TO AFRICA

Africa is the second largest continent in the world, its population, as of early 
2020, is more than 1.3 billion people. For the layman, this continent belongs 
to the category of “peripheral parts of the world” that have little economic or 
political indicators of development. As a result, today a stereotype of Africa’s 
unpromising has been formed, and therefore its role in the geopolitical and eco-
nomic dimension is underestimated. In Russia, since 2016, Africa has been in-
cluded in the key vectors for the development of cooperation in the near future. 
Today, Russia’s cooperation with the countries of the African continent is carried 
out through the comprehensive implementation of the geopolitical, geo-economic 
and military-political goals of the Russian Federation, the achievement of which 
intersects with the needs to ensure the implementation of Russian national in-
terests both abroad and in the internal geospace of Russia. In the course of the 
study, special emphasis is placed on the economic component of interaction be-
tween the government of Russia and African countries. In particular, attention 
is focused on supporting key industries of the industrial complex from Russia, 
making investments in promising sectors and segments, establishing trade re-
lations and mutually beneficial exchanges, and developing mining operations. 
logistics centers and investment platforms, expanding the market for goods and 
services, supporting trans-energy routes. In addition, the main directions and 
instruments for the implementation by Russia of the tasks of maintaining security 
and maintaining peace in Africa were considered. The results obtained allow us 
to conclude that the Russian Federation will continue to concentrate its efforts 
on strengthening its geopolitical, geo-economic, military-political influence on 
African countries.

Key words: Africa, Russia, cooperation, economy, security, trade, minerals, 
industry, mining, infrastructure, investment, confrontation, protection, interest.
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